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ПРИложение Ns4 к Положению о порядке
раскрытия информации на рынке ценных бумаг

ОАО ''Эмерек''

Открыток Акционерное Общество''Эмерек''
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(юридический и почтовый адрес эмитента, номер,Б;ф;;Й;Б;Б

Производство мебели1о.rоrrffi
количество ценных бумаг и работников эмитента,
По состоянию на 31 марта ZЬlОг.
Количество ценных бумаг 1 98З 7З0 акций,
количество владельцев ценных бумаг 1оо акционеров, из них 2 юридических лица и98 физических лиц.
Количество работников ОАО ''Эмерек'' 41 человека.

список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и болееуставного капитала.

оАо "эмерек" не имеет 5 и более процентов акций юридических лиц.

ИнформацИя о сущестВенныХ фактах, затрагиваюЩих деятельность эмитента ценных бумаг вотчетном периоде.
В отчетном периоде таких фактов не имеется.

Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

сведения, вкпючаемые в бухгалтерский баланс
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сведения о привлеченных средсвах, использованных по кащдому из направлений, и онапрвленияхиспользованияпривлеченныхсредств. Эмиссиянепроводилась.
3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в оiч"i"Б, *"артале
Привлечено заемных средств в сумме 5 093 900 сом.
сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныйквартал. Нет

по ным Оумагам эмитента

период
количество
акций

Доход на 1

акция. сом
Сумма начисленных
цивидендов

201 5г. 1 983730 0,374698 743299
2016г. 1 кварта 1 9837з0 0.089294 177135

10. Информация об условиях и характере сделки, соверщенной лицами,
в вовершении обцеством сделки

flиректор ОАО "Эмерек"

Гл.бухгалтер

Еремеев С.В.

flадыкина О.В

включаемые в отчет о поибылях и

Код строк
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01.01,2016 0,1 .0з.201с
010 ) Валовая прибыль 285249 17134с
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цоходы и расходы от прочей опЪРёцйбПноЙ
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ия, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк
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отчетного
периода

На начало конец
периода

01.01.2016 01 0з.2016
010 ) Эальдо на 01 .01.2015=6г. 1191072с 0

020 )

изменения в учетной политике и
исправление существенных ошttбок

(030) lересчитанное сальдо

(040)
чистая прибыль или убытки, не признанные
в отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) aа отчетl-{ьй 7085з8(060) Щивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Эграничение прибыли к распределению
090 ) Изменение устiвного капитала
]00 ) Сальдо на З1,03,2016

1 261 9258

Нет.


